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ПРИКАЗ 

| Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

| по основной образовательной программе 
1 (шифр ВМ.5613.*) —I 

«Классическая, византийская и новогреческая филология» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-

работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 

основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 

университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 

программе магистратуры (шифр ВМ.5613.*) «Классическая, византийская и 

новогреческая филология» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 

утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 

настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 

образовательных программ. 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 
выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ 
в 2019-2020 учебном году». 

Начальник Управления 
образовательных программ i / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления, образовательных програ: МЖМш м1°г-от № 

м 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5613.*) «Классическая, византийская и новогреческая 

филология» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Бреславская Анна 

Михайловна 
Учение Августина о приближении 
к истине и ошибках языческих 
философов («О граде Божием», кн. 
VIII-X) 

Берлинский Александр 
Леонардович 

профессор Кафедра 
классической 
филологии 

2 Набокова Наталья 
Александровна 

Окраска волос в античной 
литературе: Технология и 
литературный мотив 

Зельченко Всеволод 
Владимирович 

доцент Кафедра 
классической 
филологии 

3 Синица Светлана 
Владиславовна 

Сапфо в русской поэзии 
Серебряного века 

Зельченко Всеволод 
Владимирович 

доцент Кафедра 
классической 
филологии 

4 Старикова Арина 
Олеговна 

Мертвое море в античных 
источниках 

Позднев Михаил 
Михайлович 

профессор Кафедра 
классической 
филологии 

5 Топчий Алиса 
Игоревна 

Ораторская жестикуляция в 
Древнем Риме 

Кейер Денис Валерьевич доцент Кафедра 
классической 
филологии 

6 Черноусова Юлия 
Владимировна 

Изображение и анализ эмоций в 
эпикурейских сочинениях 

Берлинский Александр 
Леонардович 

профессор Кафедра 
классической 
филологии 

7 Чернышева Влада 
Александровна 

Глагольные категории у латинских 
грамматиков 

Желтова Елена 
Владимировна 

доцент Кафедра 
классической 



филологии 

8 Щербаков Михаил 
Иванович 

Цели и задачи «Топики» 
Аристотеля как учебного 
руководства 

Берлинский Александр 
Леонардович 

профессор Кафедра 
классической 
филологии 


